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Цель:
Способствовать  развитию творчества  ( литературного, 
художественного) посредством  анимационной и 
мультипликационной деятельности.

Задачи:
•Расширять представления о разных творческих профессиях, 
знакомить  детей с профессией мультипликатора: сценарист, 
режиссёр, оператор, художник, звукорежиссёр; 
• Знакомить детей с историей возникновения и развития 
мультипликации.
•Формировать представления детей о технологии создания 
мультипликационных фильмов.
•Обобщить и систематизировать знания детей о здоровом образе 
жизни.
•Развивать связную речь детей; обогащать и активизировать словарь 
детей, учить свободно мыслить, фантазировать;
•Вызвать интерес к поисковой деятельности; 
•Воспитывать чувство ответственности за порученное дело;
•Заинтересовать родителей  в сотрудничестве реализации проекта.



Участники проекта:
•Педагог
•Дети  группы
•Родители.
Место проведения: МАДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 104». Старшая группа №5 
«Колокольчик».
Тип проекта:
•по составу участников – дети, родители, педагоги;
•по целевой установке – познавательно- информационно-
творческий 
Срок реализации: ноябрь 2020г.- февраль 2021  
(долгосрочный).
Организация деятельности участников 
проекта: взаимодействие и сотрудничество всех участников 
проекта.
Форма презентации готового продукта: 
•Презентация мультфильма



Этапы работы над проектом:
I этап – подготовительный:

•мотивация для реализации проекта;
•планирование реализации проекта.

При совместном просмотре мультфильма, ребятам был задан вопрос :
«Кто и как создаёт мультфильмы?» .

Ответы были самые разнообразные.
Предложение, самим снять свой мультфильм было принято на ура!



II этап – основной:
•реализация проекта: поиск информации, сочинение сценария ( 
истории, сказки) мультфильма, изготовление героев и декораций, съёмка 
мультфильма

содержание сроки участники

1.Занятие «История мультипликации»
Формирование знаний об истории мультипликации, виды мультфильмов 

ноябрь Воспитатель
дети

1. Беседа  «Как мультфильм на экран попадает?»
Развивать воображение детей, учить логически мыслить. Развивать
диалогическую речь.

ноябрь Воспитатель
дети

1. Обсуждение и планирование работы по созданию мультфильма.
Учить планировать свою деятельность .

ноябрь Воспитатель
дети

1. Литературная гостиная: «Придумывание истории, сказки для сценария будущего 
мультфильма»

Учить понимать идею истории для мультфильма. Формировать знания о 
ЗОЖ.
Развивать монологическую и диалогическую речь, литературное творчество. 
Учить работать коллективно, учить слушать и слышать друг друга.

ноябрь Воспитатель
Дети

1. Творческая мастерская: «Изготовление декораций к мультфильму»
Развивать творческие способности через изобразительную деятельность и 
аппликацию. Продолжать учить создавать коллективную работу на 
предложенную тему.

декабрь Воспитатель
дети Родители

1. Съёмка  мультфильма: обыгрывание сюжета
Привлекать детей к техническому процессу создания мультфильма.

январь Воспитатель
Дети

1. Монтаж отснятого материала на компьютере. февраль Воспитатель

1. Озвучивание ( распределение ролей)
Продолжать учить работать командой. Развивать силу голоса, 
интонационную сторону диалога. Учить соотносить текст с картинкой на 
экране монитора.

февраль Воспитатель
Дети

1. Обсуждение  готового продукта.
Учить детей анализировать свою работу. Высказывать свои замечания и 
предложения.

февраль Воспитатель
Дети











III этап – заключительный:
•подведение итогов реализации проекта;
•соотнесение ожидаемых и реальных результатов.




